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Телефон: 8-962-039-45-18 Анастасия.

Виды оплаты: 1. зернофурАж (ячмень, пшеница)- 4 тонны(до 31.12 текущего года). 
2. СоломА-3 тонны (до 31.12 текущего года). 3. ВСпАшкА огородА под посадку(ежегодно). 
Стоимость арендной платы в денежном выражении определяется каждый год в октябре 
месяце по сложившимся ценам на зернофураж. приобретаем в собственность земельные 
доли/участки по цене 10 000 руб. за 1 га(10 000 кв.м). 
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Берем в аренду земельные доли/участки сельскохозяйственного 
назначения, расположенные в Ольгинском сельском поселении 

и воронцовском сельском поселении Полтавского района Омской области, 
для ведения сельскохозяйственного производства.

 e Татьяна 
Куклина до 
прошлого 
года не дер-
жала жив-
ность на 
подворье. 
Соцкон-
тракт помог 
полтавчан-
ке приобре-
сти телят, 
которые в 
будущем 
принесут 
дополни-
тельный 
доход ее 
большой 
семье.

Подспорье для подворья

Позабиты, 
но не позаброшены

 d Снегопад продолжается и на момент подписа-
ния этого номера в печать. Ветер и мокрый снег 
осложняют видимость на дорогах.
 12 единиц техники ДРСУ 10 марта, в среду, утром были 
выведены на дороги района. Снегом забиты подъезды к 
Никополю, Лубянску, Бородинке, Белотурковке, Платово, 
Святогорке, Ольвиополю, Длинному и Добрянке. Их ста-
рались «распечатать» в первую очередь, чтобы можно 
было доставить детей в школы.
Продолжение темы на стр.2,9. 

- С 2021 года программа 
заключения социально-
го контракта кардинально 
меняется. Если ранее го-
сударственная социаль-
ная помощь на основании 
соцконтракта оказывалась 
гражданам в рамках реа-
лизации областной про-
граммы и имела одно на-
правление, то с 2021 года 
это федеральная програм-
ма, финансируемая из 
федерального бюджета с 
соучастием регионально-
го бюджета.  Участвовать 
в этой программе имеют 
право граждане, у кото-
рых среднедушевой доход 
семьи не превышает про-
житочный минимум. 
То есть это работающие 
граждане, граждане на 
инвалидности, граждане, 
в составе семей которых 
есть пенсионеры, но у них 
низкий доход, гражда-
не, состоящие на учете в 
Центре занятости населе-
ния, мамочки по уходу за 
детьми, которые не могут 
в этот период работать, 
семьи, находящиеся в 
трудной жизненной си-
туации. Если ранее в год 
наш отдел заключал от 8 
до 12 соцконтрактов, то в 
текущем году мы готовы 
оказать государственную 
социальную помощь 92 
семьям полтавчан. 
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Людмила Павлова,
начальник Полтавского 

отдела №2 Межрайонного 
управления Министерства 

труда и социального 
развития Омской области:


